
Согласовано:
Председатель студенческой 
профсоюзной организации 
Донского педагогического колледжа 

Шорохова М.Б.
2018 г.

Утверждаю:

«ДПК»

П.И. 
г.

Положение
о студенческом самоуправлении 

Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области 
«Донской педагогический колледж»



1. Общие положения
1.1. Самоуправление действует с целью развития коллегиальных, 
демократических форм управления образовательным учреждением, 
представительства студентов в его органах управления.
1.2. Целями студенческого самоуправления являются:

• удовлетворение потребностей и интересов студентов, а также защита 
их прав;

• реализация организаторских функций в профессиональной 
деятельности по принципу демократического, коллегиального

1.3. Студенческое самоуправление является формой организации 
жизнедеятельности студенческого коллектива, предполагающей активное 
участие студентов в управлении образовательным учреждением.
1.4. Формами самоуправления является участие студентов в работе:

• Совета учебного заведения;
• стипендиальной комиссии;
• органов студенческого самоуправления Донского педагогического 

колледжа, отделений, групп.

2. Основные направления
2.1. Участие в работе Совета учебного заведения.
2.2. Проведение совместно с заведующими отделениями общих собраний 
студентов для обсуждения мер по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса.
2.3. Осуществление контроля за состоянием учебы, посещаемости занятий, 
проведением аттестаций в учебных группах.
2.4. Участие в работе стипендиальных комиссий, выдвижение кандидатов 
на присвоение именных и персональных стипендий.
2.5. Проведение совместно с представителями администрации
анкетирования для систематического изучения мнения студентов о качестве 
преподавания и по вопросам жизнедеятельности коллектива.
2.6. Внесение предложений и осуществление запросов в адрес 
администрации по вопросам учебной и воспитательной работы.
2.7. Участие в работе социально-психологического, культурно
эстетического и спортивно-оздоровительного Центров.
2.8. Принятие решений по самообслуживанию и осуществление контроля за 
их выполнением.
2.9. Осуществление мероприятий по сохранности имущества колледжа.
2.10. Организация досуга студентов, проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.11. Участие в планировании и организации гражданско-патриотических 
мероприятий.



2.12. Участие в разработке Устава учебного заведения и Правил 
внутреннего распорядка.

3. Структура студенческого самоуправления
3.1. Высшим органом студенческого самоуправления образовательного 

учреждения является конференция представителей студентов колледжа (очная 
форма обучения).

3.2. Исполнительный орган студенческого самоуправления -  Совет 
самоуправления - выдвигается студентами учебных групп очной формы 
обучения и утверждается на студенческой конференции.

3.3. Первичным звеном студенческого самоуправления является учебная 
группа, в которой через учебный, культурно-массовый, трудовой, спортивный 
сектора, а также старосту группы, старосту по производственной практике и 
профорга группы организуется студенческая деятельность.

3.4. Работу студенческого самоуправления колледжа курирует заместитель 
директора по воспитательной работе и социальной защите студентов в тесной 
взаимосвязи с заведующим воспитательной и социальной работой Азовского 
филиала ДИК, заведующими отделениями.

4. Заключительное положение
4.1. Функции и полномочия органов студенческого самоуправления 

определяются действующим законодательством и соответствующими 
нормативными актами.

4.2. Функции и полномочия органов студенческого самоуправления 
реализуются в процессе работы выборных органов и участия студентов в 
работе административно-педагогических структур колледжа.

4.3. Решения Совета самоуправления, согласованные с администрацией, 
обязательны для исполнения студентами.


